МИНИСТЕРСТВО

юстиции РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
(ФССП России)

ПРИКАЗ
Москва

№

jt//

О внесении изменений в Положение об Общественном совете при Федеральной
службе судебных приставов, утвержденное приказом ФССП России
от 27Л2.2013 № 644 (в редакции приказов ФССП России от 13.03.2014 № 75,
от 25.03.2014 № 98, от 27.08.2014 № 464, от 30.03.2015 № 214, от 26.06.2015 № 332)

В целях повышения эффективности деятельности Общественного совета
при Федеральной службе судебных приставов п р и к а з ы в а ю :
1. Внести в Положение об Общественном совете при Федеральной службе
судебных приставов, утвержденное приказом ФССП России от 27.12.2013 № 644
(в редакции приказов ФССП России

от 13.03.2014 № 75, от 25.03.2014 № 98,

от 27.08.2014 X» 464, от 30.03.2015 Х2 214, от 26.06.2015 Х2 332),

изменения

согласно приложению.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
Федеральной службы судебных приставов - заместит^д^я главного судебного
пристава Российской Федерации Игнатьеву Т.П.

Д ирекго^

Верно
30. 06.2016

А.О. Парфенчиков

.М. галущинский

приложение
к приказу ФССП России

Изменения,
которые вносятся в Положение об Общественном совете при
Федеральной службе судебных приставов, утвержденное приказом
ФССП России от 27.12.2013 № 644 (в редакции приказов ФССП России
от 13.03.2014 № 75, от 25.03.2014 № 98, от 27.08.2014 № 464, от 30.03.2015 № 214
26.06.2015 № 332)

1. В разделе Щ пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Членами Общественного совета не могут быть лица, которые
в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ
«Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами
Общественной

палаты

Российской

Федерации,

за

исключением

случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.».
2. Абзац 7 пункта 3.6 изложить в следующей редакции;
«Общественный совет из состава своих членов может образовывать секции
(рабочие группы) по направлениям деятельности. Количественный состав секции
(рабочей

группы)

Общественного

совета

-

не

менее

трех

членов.

По предложению председателя Общественного совета в работу секции (рабочей
группы) могут быть включены заинтересованные эксперты и представители
референтных групп. Решение принимается большинством голосов (от числа
присутствующих) членов Общественного совета и вносится в протокол заседания.».
Т 3. В разделе IV пункт 4.3 изложить в следующей редакцйи:
«4.3. Основной формой деятельности Общественного совета являются
заседания, которые проводятся не реже одного раза в полугодие и считаются
правомочными при присутствии на нем не менее половины его членов. Заседания
Общественного совета могут проводиться в форме совместного присутствия
с учетом письменного мнения членов Общественного совета, отсутствующих на

заседании, при определении наличия кворума и результатов голосования или
в форме заочного голосования. По решению Общественного совета может быть
проведено внеочередное заседание.».
4. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5.

Решения

Общественного

совета

по

рассмотренным

вопросам

принимаются на заседаниях от1фытым голосованием простым большинством
голосов (от числа присутствующих), а также путем проведения заочного
голосования.»,
5. Пункт 4.10 дополнить подпунктом 4.10.6:
«4.10.6. В случае необходимости принимает решение о проведении заочного
заседания Общественного совета, решения на котором принимаются путем опроса
его членов.».
6. Раздел IV дополнить пунктами 4.16 - 4.18 следующего содержания:
«4.16. При принятии решения о проведении заседания в заочной форме путем
опросного голосования члены Общественного совета в обязательном порядке
уведомляются об этом с указанием срока, до которого они могут в письменной
форме

посредством

электронной

почты

представить

мнение

по

вопросу,

вынесенному на заочное голосование.
При проведении заочного голосования решение принимается большинством
голосов от общего числа членов, участвующих в голосовании. При этом число
членов, участвующих в заочном голосовании, должно быть не менее половины
общего числа члецов Общественного совета. В случае равенства голосов решающим
является голос председателя Общественного совета, при его отсутствии - голос
заместителя председателя Общественного совета.
На первом заседании Общественного совета, проводимом в очной форме,
следующим за заседанием Общественного совета, проведенным в заочной форме,
председатель представляет доклад об основаниях принятия решения о проведении
заседания Общественного совета в заочной форме и отчет о результатах
рассмотрения вопросов, внесенных в повестку указанного заседания.

4Л7.

В случае необходимости

предоставления Федеральной

службой

судебных приставов информации по запросу членов Общественного совета
поручение для

соответствующего структурного подразделения центрального

аппарата ФССП России вносится в протокол заседания Общественного совета.
Закрашиваемая Информация направляется председателю Общественного совета
в установленные протоколом сроки.
4.18, Итоговые заседания Общественного совета проводятся в открытом
рехиме. Управление информационных технологий осуществляет видеосъемку
заседания. Не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания видеозапись
размещается на официальном
возможностью

общественного

интернет-сайте ФССП России с дальнейшей
обсуждения.

Организационно-контрольное

управление обеспечивает сбор комментариев и направление их в Общественный
совет для дальнейшего анализа и выработки соответствующих рекомендаций.».
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